ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
на оказание услуг по медицинскому страхованию от онкологических заболеваний
для работников общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора»
1.
2.

Способ закупки
Номер и
наименование
лота

3.

Дата размещения
извещения о
закупке
Адрес сайта для
размещения
информации о
закупке
Заказчик

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Местонахождение
Заказчика
Почтовый адрес
Заказчика
Телефон
Адрес
электронной
почты
Контактное лицо
Наименование
предмета договора
Информация о
товаре, работе,
услуге:

Срок (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:
Место (адрес) и
условия поставки
товара
Начальная
(максимальная)
цена договора

Открытый запрос предложений в электронной форме
ЗП-2021-02 «Оказание услуг по медицинскому страхованию от
онкологических заболеваний для работников общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора»
08.02.2021

http://amfbc.ru
http://utp.sberbank-ast.ru

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС»)
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 18, помещение 209
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 18
+7 (495) 676-84-97 доб.118-12
zakupki@amfbc.ru

Мотораев Юрий Борисович
Оказание услуг по медицинскому страхованию от онкологических
заболеваний для работников ООО «УК ФКБС»
КолДополнительные
Наименование
ЕИ
во
сведения
Оказание услуг по медицинскому
Требования
усл.
страхованию от онкологических
1
установлены в
заболеваний для работников
ед.
Приложении 1
ООО «УК ФКБС»
1 (один) год с даты подписания Договора.

В клинике.

321 230,00 (Триста двадцать одна тысяча двести тридцать) руб. 00
коп., без НДС.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Дата и время
начала подачи
заявок
Дата и время
окончания подачи
заявок
Место и порядок
подачи заявок

Дата, время и
место вскрытия
конвертов
Дата, время, место
рассмотрения
заявок и
подведения итогов
закупки
Дата начала и
дата окончания
срока
предоставления
участникам
разъяснений по
закупке
Иные условия

Оценка
участников

12:00 (мск) 08.02.2021

18:00 (мск) 20.02.2021

Заявки подаются в электронной форме на электронную торговую
площадку ЗАО "Сбербанк-АСТ" (utp.sberbank-ast.ru, далее – ЭТП), через
функционал ЭТП, в соответствии с Инструкцией по работе в торговой
секции «Закупки и продажи» для Участника
10:00 (мск) 24.02.2021
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 18 (комн. 220)
до 16-45 (мск) 26.02.2021
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 18 (комн. 220)

С даты размещения извещения о закупке (08.02.2021) на сайте
http://amfbc.ru и на сайте http://utp.sberbank-ast.ru до 17.02.2021
18:00 (мск)

1.Участник закупки должен отвечать следующим требованиям:
- размер уставного капитала не менее 1 млрд. рублей;
- наличие рейтинга надежности страховых компаний, присвоенный
рейтинговым агентством «Эксперт РА» не ниже ruAA, на дату
проведения закупки;
- наличие действующей лицензии на осуществление страховой
деятельности.
2.Проект Договора входит в состав заявок участников запроса
предложений в соответствии с Документацией о закупке. Общество
оставляет за собой право на внесение изменений в предложенный проект
Договора, а также право провести дополнительные переговоры с
Победителем запроса предложений, направленных на оптимизацию
условий договора в пользу Общества.
Договор может быть заключен не ранее чем через 10 календарных дней
и не позднее 20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
ЭТП и сайте ООО «УК ФКБС» протокола, составленного по результатам
закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается
договор.
Заявки участников, допущенных к участию в запросе предложений,
оцениваются в соответствии с критериями:
1.Цена контракта – (значимость критерия - 60%);
2.Квалификация участника закупки (значимость критериев - 40 %).
Рейтинг, присуждаемый заявке, представляет собой оценку в баллах,

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов
рейтингов применяется коэффициент значимости равный значению
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Критерии и их величины значимости.
Для оценки заявок участников закупки заказчик устанавливает
следующие критерии:
Критерий оценки

Величина
значимости
критерия оценки

Коэффициент
значимости критерия
оценки

1. Наличие опыта
оказания услуг
страхования
онкологических
заболеваний с
учетом
правопреемственнос
ти (полных лет)

40 процентов

0,4

2. Количество
заключенных
договоров по
предмету закупки за
последний
отчетный год

30 процентов

0,3

3. Наличие отказов
в выплате по
онкологическому
страхованию за
последний
отчетный год

30 процентов

0,3

Сумма величин значимости всех критериев составляет сто
процентов.
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100 балльная шкала оценки.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по
каждому критерию оценки заявки.
Победителем признается участник закупки, заявке которого
присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника
закупки присваивается первый порядковый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе
содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
1. Оценка заявок по критерию «Цена контракта»
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена

контракта" определяется по формуле:
Ц
ЦБi  min 100 ,
Цi
где:
Ц i - предложение участника закупки, заявка (предложение)
которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию
оценки, сделанных участниками закупки;
Для расчета рейтинга по заявке количество набранных баллов,
присуждаемых этой заявке по критерию "цена Контракта ", умножается
на соответствующий коэффициент критерия значимость, указанный в
таблице.
2.Оценка заявок по критерию «Квалификация участников
закупки»:
№
Показатель
Коэффицие
Порядок определения
нт
п/п оценки критерия
значимости показателя
значимости
показателя
1. Наличие опыта
40%
Значение
Балл
оказания услуг
показателя
(0,4)
страхования
от 5 лет и
100
онкологических
более
баллов
заболеваний с
50
учетом
от 2 до 5 лет
баллов
правопреемстве
нности (полных
0
Менее 2 лет
лет)
баллов
В качестве подтверждения по
данному критерию Участник
закупки в составе заявки
обязан приложить копии
лицензий на осуществление
добровольного медицинского
страхования,
которая
включает страхование по
онкологическим
заболеваниям.
При
отсутствии в составе заявки
копий
документов,
подтверждающих сведения
участника, заявке по данному
показателю присваивается 0
баллов.
2. Количество
30%
Значение
Балл
заключенных
показателя
(0,3)
договоров по
0
≤ 100
предмету
баллов
закупки за
50
последний
˃ 100 и < 500
баллов
отчетный год
100
≥ 500
баллов

Предоставление справки за
последний отчетный год о
количестве
заключенных
договоров по страхованию от
онкологических заболеваний
с
юридическими
и
физическими
лицами.
Справка предоставляется в
произвольной форме. При
отсутствии в составе заявки
справки
о
количестве
заключенных договоров по
страхованию
от
онкологических заболеваний ,
заявке по данному показателю
присваивается 0 баллов.
3.

Наличие
отказов в
выплате по
онкологическом
у страхованию
за последний
отчетный год

30%
(0,3)

Значение
Балл
показателя
Наличие
0
отказов
баллов
(более 10)
Наличие
50
отказов (от 1
баллов
до 10)
Отсутствие
100
отказов
баллов
Предоставление справки за
последний отчетный год о
количестве отказов в выплате
по
онкологическому
страхованию юридическим и
физическим лицами. Справка
предоставляется
в
произвольной форме. При
отсутствии в составе заявки
справки о количестве отказов
в
выплате
по
онкологическому
страхованию,
заявке
по
данному
показателю
присваивается 0 баллов

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию (показателю)
«Квалификация юридического консультанта», определяется по формуле:
НЦБi = (Кi1 / Кmax) х КЗ1 х 100 + КЗ2 х (Кi2 / Кmax) х 100+ КЗ3 х (Кi3
/ Кmax) х 100,
где:

КЗ1 - коэффициент значимости критерия 1.
КЗ2 - коэффициент значимости критерия 2.
КЗ3 - коэффициент значимости критерия 3.
Кi1- предложение юридического консультанта по критерию оценки
(показателю) 1;
Кi2- предложение юридического консультанта по критерию оценки
(показателю) 2;
Кi3- предложение юридического консультанта по критерию оценки
(показателю) 3;
К mах1- максимальному значению предложения из предложений (Кi1),
по оцениваемому критерию оценки (показателю), сделанных
юридическими консультантами.
К mах2- максимальному значению предложения из предложений (Кi2),
по оцениваемому критерию оценки (показателю), сделанных
юридическими консультантами.
К mах3- максимальному значению предложения из предложений (Кi3),
по оцениваемому критерию оценки (показателю), сделанных
юридическими консультантами.
В качестве подтверждения критериев оценки «квалификация участника
закупки» номера страниц из заявки на участие должны также
отображаться в Cведениях участника по критерию «квалификация
участников закупки» (Приложение 2).
Для получения оценки (Кi - значения в баллах) по критерию для каждой
заявки используется Порядок определения значимости показателя,
описанный в таблице выше.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки
присваивается первый порядковый номер.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой
заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

